
 

 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью "СК АСТ"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, при-
влекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
СК00-0001 Управление (г. 

Н.Новгород, пр.Ленина, 95Б) 
     

СК00-0002 ИТР      
23. Начальник строительного 
участка 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

24. Начальник строительного 
участка 

Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

25. Мастер строительных и мон-
тажных работ (общестроитель-
ное направление) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

26А. Мастер строительных и 
монтажных работ (бетонное на-
правление) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

29А. Мастер строительных и 
монтажных работ (бетонно-
полимерное направление) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   



 

 

31. Мастер строительных и мон-
тажных работ (кровельное на-
правление) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

32А. Мастер строительных и 
монтажных работ (кровельное 
направление) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

35А. Мастер строительных и 
монтажных работ (монтажное 
направление) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

39. Производитель работ (про-
раб) (бетонно-полимерное на-
правление) 

Применение средств индивидуальной 
защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

40. Производитель работ (про-
раб) (бетонно-полимерное на-
правление) 

Применение средств индивидуальной 
защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

41. Производитель работ (про-
раб) (монтажное направление) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

42. Производитель работ (про-
раб) (монтажное направление) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

43. Производитель работ (про-
раб) (общестроительное направ-
ление) 

Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

44. Производитель работ (про-
раб) (общестроительное направ-
ление) 

Применение средств индивидуальной 
защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

45А. Производитель работ (про-
раб) (бетонное направление) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

СКЗК-0003 Производство ме-
таллоконструкций (Нижего-
родская обл., г.Бор, ул. Респуб-

ликанская, 37) 

     

47. Электрогазосварщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 
Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

48. Слесарь по сборке металло-
конструкций 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

49. Слесарь по сборке металло-
конструкций 

Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

50. Слесарь по сборке металло-
конструкций 

Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

54. Мастер участка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

58. Электросварщик ручной 
сварки 

Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 
Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   



 

 

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

59. Сверловщик Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

64. Резчик металла на ножницах 
и прессах 

Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

65. Резчик на пилах, ножовках и 
станках 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

68. Маляр, занятый на работах с 
применением вредных веществ 
не ниже 3 класса вредности 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

СКЗК-0004 Строительный 
участок №3 

     

70. Электрогазосварщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 
Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

72. Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

73. Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 

Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     



 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

75. Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

76. Электросварщик ручной 
сварки 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 
Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

СКЗК-0005 Строительный 
участок №2 

     

77. Бетонщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

78. Бетонщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

79. Бетонщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

80. Бетонщик (полимерщик) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   



 

 

81. Бетонщик (полимерщик) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

82. Бетонщик (полимерщик) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

 
Применение средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

СКЗК-0006 Строительный 
участок №1 

     

83. Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из штуч-
ных материалов 

Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

84. Кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из штуч-
ных материалов 

Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Дата составления: 29.05.2020 
 

 
 


